Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
Гимназия №1748 «Вертикаль»
(корпус 5)

Музей
«Соловецкой школы юнг
Северного флота»
Наш адрес: 105523, Москва,
15-ая Парковая улица, д. 52 А.
Проезд: м. “Щелковская” (первый
вагон из центра, выход направо),
далее автобусы 52, 68, 133, 283, 716,
760, троллейбусы 32, 41, 83 до
остановки “15 Парковая улица”.
Телефон (факс): (495) 468-82-05;
468-70-02
Сайт гимназии:
gym1748v.mskobr.ru

Мы рады встречам с вами
в нашем музее!

Сайт музея:
sy-museum.ru

Соловецкие юнги, наши мальчики русские,

Директор гимназии:
Банчукова Татьяна Алексеевна

Заслонили просторы родной нам России.

Руководитель музея:
Шевляков Павел Александрович

Ваши плечи по-детски худые и узкие,
Будьте вечно героями!
Будьте вечно живыми!
Соловецкий юнга
Лев Вахромеев

Музей посвящен истории создания
и
боевой
деятельности
самой
молодой воинской части в советских
вооруженных силах периода Великой
Отечественной войны.
В мае 1942 года
приказом
Народного
Комиссара
ВоенноМорского флота СССР адмирала
Н.Г.Кузнецова
на
Соловецких
островах была создана школа юнг
Северного флота, сформированная
из
14-16-летних
мальчишеккомсомольцев. Юнги были самыми
юными
профессионально
подготовленными участниками войны,
которые в грозные годы вместе со
взрослыми с оружием в руках встали
на защиту родной страны.
За три выпуска в 1942-1944 гг.
Соловецкая школа юнг подготовила
4111 радистов, рулевых, боцманов,
мотористов, электриков. В боях за
Родину погиб каждый четвертый
выпускник Соловецкой школы юнг.

То были испепеляющие годы.
Но испытание на мужество и
стойкость юные моряки выдержали.
Все они были награждены боевыми
орденами
и
медалями.
За
проявленные в боях мужество и
героизм выпускник Соловецкой школы
юнг Владимир Моисеенко удостоен
звания Героя Советского Союза, а
Александр
Ковалёв
награжден
Орденом Отечественной войны I
степени (посмертно).

С целью сохранения памяти о
юных
защитниках
Родины,
популяризации
славных
боевых
традиций
русских
моряков,
патриотического
воспитания
молодёжи по инициативе Московского
Совета соловецких юнг в 1983 году в
школе №349 (ныне Гимназия №1748
«Вертикаль», корпус 5) в честь 60летия основания Северного флота и
40-летия образования Соловецкой
школы юнг был создан наш музей.

Так
ярко
начиналась
биография юнг. Из их среды вышли
писатель В.С.Пикуль, кинодраматург
В.Г.Гузанов, Герой Советского Союза,
адмирал
В.К.Коробов,
академик
РАЕН,
археолог
Г.Н.Матюшин,
Народный артист СССР, певец-бас
Б.Т.Штоколов,
полковник
контрразведки
И.К.Перетрухин,
киноактер В.В.Леонов, художник Е.Н.
Горячев, журналист Я.С.Смирнов.

Музей - это живой организм, в
работе и развитии которого самое
активное
участие
принимают
ветераны Великой Отечественной
войны, школьники и учителя.
Бесценные
подлинные
экспонаты и документы, рассказывают
о многовековой истории Российского
флота, о героизме молодых моряков защитников Родины.
Более подробную информацию
о музее и соловецких юнгах можно
узнать на нашем сайте: sy-museum.ru

